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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Система управления филиала ФГБОУ ВО «АГТУ» в Ташкентской
области Республики Узбекистан
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Астраханский государственный технический университет» в Ташкентской области Республики Узбекистан образован на основании Постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 19 июля 2019 г. №608 «Об организации деятельности
филиала Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области», а также на основании приказа Федерального агентства по рыболовству от 19.03.2020 г.
№ 141 «О создании филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет» в Ташкентской области Республики Узбекистан».
Филиал ФГБОУ ВО «АГТУ» в Ташкентской области Республики Узбекистан (далее –
Филиал) расположен в Кибрайском районе Ташкентской области Республики Узбекистан.
После открытия филиала была успешно лицензирована его образовательная деятельность: открыты 4 программы бакалавриата и дополнительное образование по подвидам – дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 836 от
14.08.2020 г.). В настоящее время Филиал осуществляет деятельность в соответствии с лицензией на образовательную деятельность от 14.10.2016 г. № 2435 (серия 90П01 № 0045916)
(срок действия лицензии – бессрочно) и свидетельством о государственной аккредитации от
14.11.2018 г. № 2941 (приложения: серия 90А01 № 0016397, серия 90А01 № 0016398) (срок
действия свидетельства до 14.11.2024 г.).
Структура филиала утверждена в соответствии с протоколом № 1 Попечительского
совета Филиала от 12 мая 2020 г. Структура Филиала включает в себя 1 факультет – факультет высшего образования (далее – ФВО), в составе которого находятся 2 выпускающие кафедры – «Водные биоресурсы и аквакультура» и «Экология и природопользование». Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» является выпускающей по направлениям подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура и 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения. Кафедра «Экология и природопользование» является выпускающей по
направлениям 05.03.06 Экология и природопользование и 38.03.01 Экономика. Кроме того, в
структуру Филиала входят 13 иных структурных подразделений, таких как центр информационных технологий, отдел заочного образования, учебно-методический отдел, отдел контроля качества образования и т.д. Детально с организационной структурой и системой
управления Филиала можно ознакомиться на официальном сайте (http://astu.uz/) в разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Структура и органы управления
образовательной организацией».
Образовательный процесс зачисленных на первый курс программ бакалавриата очной
и заочной форм обучения был начат с 01.11 2020 г. На конец 2020 года штатная численность
Филиала составила 61,5 единиц, из которых 21,5 (34,9% от общей численности работников)
штатных единиц профессорско-преподавательского состава (далее - ППС). Работа по оптимизации структуры Филиала и штатного расписания будет продолжена в дальнейшем с учетом нормативных критериев подушевого финансирования.
1.2.

Миссия

Филиал в соответствии с лицензией на образовательную деятельность реализует образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы дополнительного профессионального образования. Исполнительный директор Филиала на ос3

новании доверенности от 21.09.2020 № 73, выданной ректором Университета, уполномочен
от имени головного вуза представлять интересы Филиала в отношениях с органами государственной власти и управления, с физическими и юридическими лицами, заключать от имени
Филиала договоры, контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала.
Миссия Филиала заключается в том, чтобы на основе знаний и опыта профессорскопреподавательского состава, научных и других сотрудников обеспечивать:
 подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда
Республики Узбекистан, успешно функционирующих в региональном и национальном
масштабах;
 использование современных образовательных технологий при подготовке обучающихся
по программам высшего образования – программам бакалавриата;
 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований на уровне мировых
достижений;
 разностороннее развитие личности будущего специалиста, обладающего высоким профессионализмом, культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами
гражданина-патриота.
1.3.

Планируемые результаты деятельности на 2021 г.

Основные задачи образовательной деятельности Филиала, ее предмет, цели и виды
сформулированы в Положении о филиале ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» в Ташкентской области Республики Узбекистан (утвержден на заседании Ученого совета Университета от 20 февраля 2020 г. № 7).
На 2021 год для Филиала определены следующие целевые показатели (утверждены
приказом исполнительного директора Филиала от 10.12.2020 г. № 11-6/47А):
1. Разработка Дорожной карты по сотрудничеству между филиалом ФГБОУ ВО
«АГТУ» в Ташкентской области Республики Узбекистан и Ассоциацией «Узбекбаликсаноат»
Республики Узбекистан.
2. Создание для обучающихся и сотрудников Филиала условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом и отдыха.
3. Информационное обеспечение структурных подразделений филиала, работников и
обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.
4. Создание не менее 1 новой учебно-научной лаборатории.
5. Введение в штат ППС научных работников для развития научно-исследовательской
и инновационной деятельности Филиала и привлечения обучающихся Филиала к научноисследовательской работе.
6. Обеспечение публикационной активности ППС Филиала, в том числе не менее 1
публикации в журналах, входящих в международные базы данных Scopus и WoS -.
7. Включение в план по воспитательной работе не менее 2 мероприятий по подготовке к празднованию 30-летия государственной независимости Республики Узбекистан.
2.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для обеспечения высокого качества образовательной деятельности в Филиале в 2020
году был осуществлен комплекс мероприятий по учебно-организационной работе. В
информационную систему Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан hemis.uz включены 302 очно и 203 заочно обучающихся студентов
Филиала, зачисление которых осуществлено в октябре 2020 г. Платформа включает
информацию о структуре Филиала, в том числе информацию о Филиале, выпускающих
кафедрах, студентах, а также общую и полную информацию об образовательном процессе.
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В информационной системе Google можно вести полную статистику и данные по
вышеуказанным данным. Кроме этого, с 2021 г. планируется внедрение информационной
системы «1С: Университет» в Филиале.
2.1.

Реализуемые образовательные программы

2.1.1. Высшее образование

Образовательная деятельность на факультете высшего образования начала
осуществляться с 01.11.2020 г. по 4 образовательным программам высшего образования
(далее – ОП ВО) очной и заочной форм обучения:
05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология»;
19.03.03 Продукты питания животного происхождения;
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура»;
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций».
Распределение обучающихся по отдельным направлениям подготовки на 1 ноября
2020 года представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение обучающихся по отдельным направлениям подготовки
Направление подготовки

Очная форма обучения (чел.)
Всего

05.03.06 Экология и природопользование
19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура
38.03.01 Экономика
Итого

В т.ч. бюджет

77/0
75/0

30/0
30/0

75/0

30/0

75/0
302

30/0
120

Заочная форма обучения
(чел.)
В т.ч. бюдВсего
жет
50/0
50/0
52/0
51/0
203

-

2.1.2. Дополнительное профессиональное образование
За отчетный период в Филиале реализация дополнительного профессионального
образования не осуществлялась.
2.2. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся
Для предупреждения образования академической задолженности ведётся работа со
студентами через кураторов, назначенных в каждой группе. Усилен контроль за
посещаемостью. Проводятся консультации на кафедрах по утвержденному графику.
В целях обеспечения полного освоения образовательной программы студентами,
обучающимися в режиме online, ППС кафедр приняты меры по предоставлению им
необходимого учебно-методического материала, а также осуществляется контроль над
выполнением учебных заданий по дисциплинам.
В Филиале обучаются на заочной основе 203 студента по четырем направлениям.
Согласно учебному графику была проведена установочная сессия в традиционном формате.
В течение установочной сессии деканатом и на кафедрах велась активная работа по
контролю посещаемости занятий студентов. В результате посещаемость студентов составила
93,6 %. В период проведения установочной сессии студентам были даны задания для
подготовки к экзаменационной сессии. Студентам поручено отправить, а по возможности
сдать соответствующим кафедрам выполненные ими рефераты, учебные задания, тестовые
задания по дисциплинам до начала экзаменационной сессии. Проведение экзаменационной
5

сессии в 2021 г. также планируется в традиционном формате.
2.3. Анализ внутренней системы оценки качества образования
На факультете высшего образования оценка результатов текущего контроля успеваемости проводилась в соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«АГТУ» (утв. приказом ректора от 01.09.2017 № 343).
С начало учебного года деканатом и на кафедрах велась активная работа по контролю посещаемости занятий студентами и их успеваемости. Осуществлялся контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью учебных занятий студентами. Итоги текущего контроля успеваемости рассматривались, обсуждались и анализировались на заседаниях кафедр
и директората. С неуспевающими студентами ведется постоянная работа на учебных занятиях, проводятся консультации, индивидуальные беседы, общение с родителями обучающихся.
2.4. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников
В целях обеспечения исполнения Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 19 июля 2019 года №-608 «Об организации деятельности филиала Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области», а также в целях
определения параметров ежегодного приёма Филиала с учетом потребности в кадрах заинтересованных министерств и ведомств, была изучена потребность в кадрах по направлениям
05.03.06 Экология и природопользование, 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения, 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура и 38.03.01 Экономика на период 2024-2028 г.г.
Кадровые потребности министерств и ведомств представлены в таблице 2,3,4,5,6 по
годам.
Таблица 2
Потребность в кадрах к 2024 году в министерствах и организациях

№

Шифр

1

05.03.06

2

19.03.03

3

35.03.08

4

38.03.01

Название
программ
бакалавриата

Экология
и
природопользов
ание
Продукты
питания
животного
происхождения
Водные
биоресурсы и
аквакультура
Экономика

Потребность в кадрах к 2024 году в министерствах и
организациях
ГосударСовет ферГосударственный
мерских,
ственный
комитет РесАссоциацдехканских
комитет леспублики Узия «Узхозяйств и
ного хозяйбекистан по
бекбаликвладельцев
ства Респубэкологии и
саноат»
приусадеблики Узбекиохране окруных земель
стан
жающей среды
99
13
36
4

Общая
потребность в
кадрах в
2024 г.

152

103

26

-

-

129

95

40

3

-

138

117

20

-

-

137

6

Таблица 3
Потребность в кадрах к 2025 году в министерствах и организациях

№

Шиф
р

1

05.03.
06

2

19.03.
03

3

35.03.
08

4

38.03.
01

Название
программ
бакалавриата

Экология
и
природопользов
ание
Продукты
питания
животного
происхождения
Водные
биоресурсы
и
аквакультура
Экономика

Потребность в кадрах к 2025 году в министерствах и
организациях
Совет
ГосударфермерГосударственный
ских, дехственный
комитет Ресканских
Ассоциация
комитет леспублики Узхозяйств и «Узбекбаликсаного хозяйбекистан по
владельноат»
ства Респубэкологии и
цев прилики Узбекиохране окруусадебных
стан
жающей среземель
ды
104
13
33
4

Общая
потребность в
кадрах в
2025 г.

154

115

30

-

-

145

97

45

4

-

142

109

20

-

-

129

Таблица 4
Потребность в кадрах к 2026 году в министерствах и организациях

№

Шиф
р

1

05.03.
06

2

19.03.
03

3

35.03.
08

4

38.03.
01

Название
программ
бакалавриата

Экология
и
природопользов
ание
Продукты
питания
животного
происхождения
Водные
биоресурсы
и
аквакультура
Экономика

Потребность в кадрах к 2026 году в министерствах и
организациях
Совет
ГосударфермерГосударственный
ских, дехственный
комитет Ресканских
Ассоциация
комитет леспублики Узхозяйств и «Узбекбаликсаного хозяйбекистан по
владельноат»
ства Респубэкологии и
цев прилики Узбекиохране окруусадебных
стан
жающей среземель
ды
94
13
41
4

Общая
потребность в
кадрах в
2026 г.

152

104

30

-

-

134

96

45

7

-

148

119

20

-

-

139
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Таблица 5
Потребность в кадрах к 2027 году в министерствах и организациях

№

Шиф
р

1

05.03.
06

2

19.03.
03

3

35.03.
08

4

38.03.
01

Название
программ
бакалавриата

Экология
и
природопользов
ание
Продукты
питания
животного
происхождения
Водные
биоресурсы
и
аквакультура
Экономика

Потребность в кадрах к 2027 году в министерствах и
организациях
Совет
ГосударфермерГосударственный
ских, дехственный
комитет Ресканских
Ассоциация
комитет леспублики Узхозяйств и «Узбекбаликсаного хозяйбекистан по
владельноат»
ства Респубэкологии и
цев прилики Узбекиохране окруусадебных
стан
жающей среземель
ды
83
20
23
4

Общая
потребность в
кадрах в
2027 г.

130

97

30

-

-

127

102

45

5

-

152

106

20

-

-

126

Таблица 6
Потребность в кадрах к 2028 году в министерствах и организациях

№

Шиф
р

1

05.03.
06

2

19.03.
03

3

35.03.
08

4

38.03.
01

Название
программ
бакалавриата

Экология
и
природопользов
ание
Продукты
питания
животного
происхождения
Водные
биоресурсы
и
аквакультура
Экономика

Потребность в кадрах к 2028 году в министерствах и
организациях
Совет
ГосударфермерГосударственный
ских, дехственный
комитет Ресканских
Ассоциация
комитет леспублики Узхозяйств и «Узбекбаликсаного хозяйбекистан по
владельноат»
ства Респубэкологии и
цев прилики Узбекиохране окруусадебных
стан
жающей среземель
ды
91
26
20
4

Общая
потребность в
кадрах в
2028 г.

141

112

40

-

-

152

93

50

2

-

144

110

30

-

-

140
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2.5. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19
июля 2019 года №608 «Об организации деятельности филиала Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области» и лицензией на образовательную
деятельность от 14 октября 2016 года №2435 осуществляется образовательная деятельность в
следующих УГС (укрупнённая группа специальностей) высшего образования - программ бакалавриата:
 05.00.00 Науки о земле (направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология);
 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии (направление подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения).
 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (направление подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура, профиль Аквакультура);
 38.00.00 Экономика и управление (направление подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль Экономика предприятий и организаций)
На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №515 от
18.07.2017 года «Об организации деятельности Государственной инспекции по надзору за
качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан», а также в целях
повышения качества учебной и методической деятельности и оптимизации организационной
структуры Филиала в 2020 году создан отдел контроля качества образования. Основная цель
отдела состоит в изучении, анализе соответствия знаний студентов Филиала государственным образовательным стандартам, осуществление мониторинга качества подготовки кадров,
организация внутренней аттестации Филиала и установление по ее итогам негативных факторов, оказывающих влияние на качество образования, принятие мер по их устранению и
предотвращению.
2.6. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ.
Издательская деятельность
Библиотечное обеспечение учебного процесса в отчетный период характеризуется
следующими показателями. В данный момент Филиал не имеет помещения для библиотеки,
в связи с этим тесно сотрудничает с библиотекой (ИРЦ) Ташкентского государственного
аграрного университета.
В электронном читальном зале для самостоятельной работы обучающихся установлены 80 компьютеров с выходом в Интернет. Количество читателей составляет 135 чел. По
итогам 2020 года книговыдача составила 110 экз., количество посещений библиотеки - 352
чел., электронная книгообеспеченность – 90% (книгообеспеченность 80,2% по фонду сотрудничество ИРЦ ТашГАУ). Главными приоритетами за отчетный период в работе библиотеки были:
 обеспечение максимального доступа пользователей к электронным информационным
ресурсам;
 проведение консультаций и оказание помощи в подборе литературы;
 составление списков литературы для методического обеспечения преподаваемых дисциплин и всех видов практик;
 формирование у обучающихся информационной культуры, постоянного стремления к
поиску информации.
С целью повышения интереса к чтению и максимально полного представления библиотечного книжного фонда в течение года регулярно оформлялись книжноиллюстративные выставки, выставки ценных и редких изданий, информационные выставки
новых поступлений. Выставки проводились в соответствии с планом работы библиотеки на
2020 год.
9

В отчётном году остро стоял вопрос пополнения и обновления учебного книжного
фонда факультета высшего образования. Подключение в 2020 году к ЭБС «Университетская
библиотека онлайн», ЭБС «Лань» решила эту проблему.
Каждый обучающийся был обеспечен неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам, приобретенным у правообладателей:
 электронно-библиотечная система «Лань». Адрес сайта: www.e.lanbook.ru. Количество
пользователей: неограниченное.
 электронно-библиотечная система издательства «Университетская библиотека онлайн».
Адрес телеграмм канала: https://t.me/agtutashkent. Количество пользователей - неограниченное;
 электронно-библиотечной системе ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Кроме того, широко использовался альтернативный источник научномеждународной платформы Scopus, SpringerNature, Webofsince, Sincedirect.
В отчетный период была проведена работа по составлению картотеки книжного
фонда факультета высшего образования с целью обеспечения дополнительного сервиса при
организации обслуживания читателей с предоставлением информации о распределении изданий.
Стараясь повысить уровень информационной культуры и в связи с проблемой сохранности библиотечных фондов, сотрудники постоянно ведут работу с читателями по соблюдению правил пользования библиотекой и возврату книг в установленные сроки.
2.7. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, анализ
возрастного состава преподавателей
Кадровая работа в отчетный период осуществлялась в следующих направлениях:
совершенствование системы менеджмента качества: выявление и устранение несоответствий в рамках внутреннего аудита;
 поддержание качественного уровня развития потенциала научно-педагогических и педагогических работников на уровне аккредитационных требований;
 безусловное обеспечение соблюдения трудового законодательства в работе с персоналом
Филиала.
За отчетный год в отделе кадров Филиала в системе документооборота было зарегистрировано: 139 приказов по личному составу, 1 приказ об отпуске. В соответствии с требованием ТК РУз, подготовлено и оформлено 90 трудовых договоров с работниками.
Общий штат Филиала составляет 21,5 ставок. Из них 10 основные и 11,5 - по совместительству. Общее количество ППС, реализующих образовательные программы высшего
образования, составило (человек): 12 – основные работники, 4 – внутренние совместители из
числа руководителей подразделений, 21 – внешние совместители. Из них работают по должности (человек): ассистент – 16, старший преподаватель – 6, доцент – 9, профессор – 3, заведующий кафедрой – 2, декан – 1; в том числе имеют (человек): ученую степень к.н. – 14,
ученую степень д.н. – 4. Средний возраст ППС – 48 лет.
Количество ППС, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей
численности научно-педагогических работников филиала, составляет 66,7 %.
На сайте Филиала систематически проводилась актуализация информации в разделе
«Сведения об образовательной организации, подразделах «Структура и органы управления
образовательной организацией», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав».
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3.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетный период Филиал заключил соглашения о сотрудничестве с Научноисследовательским институтом рыбоводства, а также с Военно-техническим институтом
Национальной гвардии Республики Узбекистан. Предметом Соглашений является сотрудничество в сфере науки, образования и инноваций, содействие эффективному функционированию систем высшего и послевузовского профессионального образования, подготовка высококвалифицированных специалистов и научных кадров высшей квалификации, повышение
квалификации работников, интеграция профессионального образования и науки.
3.1. Научные школы и научные направления
С 2020 года началась разработка научных направлений в сфере водных биоресурсов
и ихтиологии, а также по направлению экология. Научные школы и научные направления
Филиала представлены в таблице 7.
Таблица 7
Научные школы и научные направления
Название научного направления, научной школы

Код

Ведущие ученые в данной области

Пресноводные экосистемы и биоразнообразие

35.03.08

Кузметов А.Р., д.б.н.
Зарипов Э., к.б.н.

05.03.06

Профессор, Ю.Ш. Шодиметов
Профессор, А.К. Мирахмедов
Доцент, Г.Б. Ачилов.
Соискатель Г.Р. Камалова.

Изучения различных экологических факторов на живых организмов

3.2. Опыт использования научных исследований в образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику
Использование научных исследований в образовательной деятельности Филиала реализуется благодаря принципу «Образование - через науку».
Основными формами внедрения результатов НИР в образовательный процесс являются:
 использование материалов НИР в лекциях, семинарах, практических занятиях (разрабатываются новые и модернизируются существующие образовательные программы);
 разработка учебно-методических материалов для студентов на основе результатов научных исследований (учебно-методических пособий, лабораторных практикумов и др.);
 ознакомление студентов с основными инновационными направлениями научной деятельности, достижениями в области науки и техники, основными научными трудами в
соответствующих областях подготовки кадров;
 участие студентов в выполнении НИР;
 научное руководство студенческими научными докладами для выступления на конференциях и семинарах.
В Филиале ведется планомерная работа по приобщению студенческой молодежи к
научным исследованиям.
Показатели, оценивающие научно-исследовательскую работу студентов:
 количество студентов, занимающихся НИР - 18;
 количество преподавателей, руководящих НИР студентов - 8.
Результаты научно-исследовательской деятельности студентов представлены в таблицах 8, 9.
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Таблица 8
Информация о студенческих научных кружках
Название
кружка

Руководитель

Количество студентов, занимающихся в кружке

Юные рыбоводы

Кузметов А.Р.

10

Юные экологи

Ачилов Г.Б.

10

Результаты деятельности
кружка
Доклады на конференциях,
публикации
Планируются участие в конференциях, и публикации научных статей в журналах.

Таблица 9
Информация о планируемом участии студентов в конференциях
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Группа
студента
руководителя
Эргашева
1-20
Камила

Наименование
конференции

Дата и
место
проведения

Зимняя школа Innovation Uzbekistan

25-29
январь

Название доклада

Ачилов Г.Б. Инновационный Узбекистан

В 2020 году 2 декабря студенты 1 курса совместно с преподавателями факультета
Высшего образования и руководством филиала посетили IT Парк, где наши студенты ознакомились с деятельностью IT Парка и образовательными курсами.
3.3. Объем проведенных научных исследований
В связи с недавним формированием Филиала ФГБОУ ВО «АГТУ» в Ташкентской
области Республики Узбекистан НИР находится в стадии планирования начала научных исследований.
3.4. Издание научной и учебной литературы
За 2020 г. издано определенное число научных трудов и учебных изданий: монографий, статей в научных журналах, сборниках конференций различного уровня и учебных пособий (таблицы 10-13), что указывает на высокий уровень публикационной активности ППС
Филиала.
Таблица 10
Монографии
Автор (Авторы)
Д.Джумонов,
Ш.Ильмуратов,
Кузметов А.Р.
и др.
Юлдашев А.А.
и др.

Название
Научные и практические проблемы
либерализации валютной политики.
Разнообразие рыб Узбекистана
Разведение Голштинского скота в Узбекистане

Выходные данные
Изд.:Ташкент: ТДАУ нашртаҳририяти.
2020 г. 135 с.
Изд.: ILDARADO PRINT. 2020. 112 c.
ISBN 978-9943-6794-5-0
Изд.: Навруз. 2020. - 266с.
ISBN 978-9943-381-12-4

Таблица 11
Статьи в научных журналах
Автор
(Авторы)
Хамракулов А.К.,
Джумонов Д.С.
Хамракулов А.К.,
Ачилов Г.Б.,

Название

Выходные данные

Macroeconomic Convergence Within The Eurasian Economic Union:
PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021)
Implications For The Formation Of A Regional
58(2): 7804-7811 ISSN: 00333077
Monetary Union
Geological assessment and rational using recrea- International Journal for Innovative Research
tional potential shore zones of reservoirs of the in Multidisciplinary Field. Vol. 6, Issue 12.
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Автор
(Авторы)
Дурманов А.Ш.

Название

Выходные данные

December – 2020. – P.109-114.
International Journal of Psychosocial RehabiliDevelopment of the principles and practice of
Джумонов Д.С.
tation, Vol. 24, Issue 04, 2020 ISSN: 1475human factor.
7192
Механизмы совершенствования организации,
Мавлянов А.,
Academic Research in Educational Sciences,
проектирования и моделирования учебного
Ачилов Г.Б.
Vol. 2, Issue 2. 2021.
процесса.
Механизмы совершенствования организации, Ta’linmiraqamlashtirishsharoitidapedagogkadr
Мавлянов А.,
проектирования и моделирования процесса
larniqaytatayyorlashvamalakasinioshirish:
Зарипов Э.,
переподготовки и повышения квалификации zamonaviyyondashuvlarvainnovatsiyalar, 2021
Ачилов Г.Б.
педагогических кадров.
yil 25 fevral
Academicia: An International MultidiscipliIssues of forming a competitive economy based
Саидова Д.Н.
nary Research Journal. ISSN: 2249-7137
on Innovation
Vol.10, Issue 12, December 2020
https://saarj.com
ImpactFactor: SJIF 2020-7.13. P.534-539.
Development of production of meat and dairy
Academicia: An International MultidiscipliСаидова Д.Н.,
products and services for the livestock industry
nary Research Journal. ISSN: 2249-7137
Худайбердиева Ф.М.
of the republic Of Uzbekistan
Vol.10, Issue 12, December 2020
https://saarj.com
ImpactFactor: SJIF 2020-7.13. P.1631-1636.
Семья как критерий формирования нравЎзАИлм-фанбўлими (электрон журнал)
Саидова К.У.
ственных качеств личности.
Тошкент, 2020 йил октябрь. С.314-321.
ҚадимгифалсафийқарашлардаоилавиймуноНамДУ илмий-ахборотномаси.Саидова К.У.
сабатларнингаҳамияти
Наманган.2021й. С.1113-1118.
Существование и свобода человека как тво- Academic Research in Educational Sciences.
Саидова К.У.
рение Бога в европейской философской мыс- ISSN: 2181-1385. 2021 Vol. 2, Issue 2.-107ли
117б.
Галимова Ф.Р.
Эффективность технологии размножения
Актуальная наука: международный научи др.
подвоев черешни в условиях invitro
ный журнал. Россия. ISSN: 2587-9022, №
12(41), декабрь 2020. – С. 22-26
Republic of Uzbekistan

Таблица 12
Материалы конференций
Автор
(Авторы)

Название

Выходные данные

Продуктивные свойства коров Развитие ТувГУ в ХХI веке: интеграция образования,
красной степной породы разного науки и бизнеса” посвященной 25-летию Тувинского
происхождения
государственного университета (30 октября 2020 г.)
Развитие ТувГУ в ХХI веке: интеграция образования,
Юлдашев А.А. Инфекционные болезни радужной
науки и бизнеса” посвященной 25-летию Тувинского
и др.
форели, их профилактика и лечение
государственного университета (30 октября 2020 г.)
Развитие ТувГУ в ХХI веке: интеграция образования,
Юлдашев А.А.
Зоопланктон водохранилищ баснауки и бизнеса” посвященной 25-летию Тувинского
и др.
сейна реки Зарафшан
государственного университета (30 октября 2020 г.)
«Ўзбекистон зоология фани: ХозиргизамонмуаммоДевхонакўлидамизидлар (Crustacta,
Кузметов А.Р.
ларива Ривожланишистиқболлари» Материалы 2-ой
Mysidacea) фаунасибўйичаянгии др.
Республиканской научно-практической конференции
маълумотлар.
(15–16 октября, 2020 г.)
Рост интереса к педагогическим Международная конференция в университете YEOJU
Ачилов Г.Б.
технологиям
в Ташкенте, Ташкент-2021
Интеллектуальная
культура
Беларуси:
духовно-нравственные традиции и тенденции инноСемья в философии конфуцианСаидова К.У.
вационного развития: материалы Пятой международстве.
ной научной конференции-Минск, 19-20 ноября 2020
г. С.342-345
Актуальные теоретические и практические проблемы
аграрной науки и их решение: сборник международРоль семейных отношений в жизСаидова К.У.
ной научной конференции, посвящённой 90-летию
недеятельности женщины
ТашГАУ-Ташкент: ТашГАУ, 14-15 декабрь 2020г.с.1113-1118
Юлдашев А.А.
и др.
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Таблица 13
Учебные пособия
Автор (Авторы)
Мирабдуллаев И.М.,
Кузметов А.Р.
Ачилов Г.Б.,
Мавлянов А.

Название

Выходные данные
ТДАУ тахририят-нашриёт
бўлими, 99 бет. 2021 г. 99 с.

Систематика рыб Узбекистана
Совершенствование механизмов организаций, проектирований и моделирований процесса обучения

Ташкент, «Ишончлихамкор» 2021 г., 187-с
ISBN 978-9943-6933-7-1

Современные методы организации учебных занятий Ташкент, «Ишончлихамкор» Ачилов Г.Б.,
по развитию самостоятельного мышления студентов
2021 г., 151-с
Мавлянов А., и другие
ISBN 978-9943-6933-6-4

4.
4.1.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в международных образовательных и научных программах

ППС Филиала с момента его образования принимали активное участие в
международных мероприятиях, имеющих важное значение для развития инновационного
видения научной перспективы и ее использования при формировании у обучающихся
личности новатора, активного стремления к непрерывному профессиональному развитию.
В таблице 14 приведены данные об участии в международных конференциях,
семинарах, симпозиумах ППС Филиала.
Таблица 14
Участие в международных конференциях, совещаниях, симпозиумах
№
Автор
п/п
(Авторы)
1 Хамракулов А.К.

Дата и
место проведения
ТашГАУ. Международная конференция посвящённой 90 летию образования
ТашГАУ
14-15 декабря 2020 г.
ТашГАУ. Международная конференция посвящённой 90 летию образования ТашГАУ
14-15 декабря 2020 г.

Форма
участия
Онлайн

Международная конференция в университете
YEOJU в Ташкенте,
Ташкент-2021.
4 Юлдашев А.А. и др. Научно-практическая конференция: «Развитие Тувинский государТувГУ в ХХI веке: интеграция образования, ственный университет,
науки и бизнеса» посвященной 25-летию Тувин30 октября 2020 г.
ского государственного «университета

Онлайн

2

3

5

Джумонов Д.С.

Ачилов Г.Б.

Саидова К.У.

Наименование конференции, совещания,
симпозиума и т.д.
Международной конференции, посвящённой 90
летию образования Ташкентского государственного аграрного университета «Актуальные теоретические и практические проблемы аграрной
науки и их решение»
Международной конференции, посвящённой 90
летию образования Ташкентского государственного аграрного университета «Актуальные
теоретические и практические проблемы
аграрной науки и их решение»
Рост интереса к педагогическим технологиям

Интеллектуальная культура Беларуси: духовно- Пятая международная
нравственнқе традиции и тенденции инноваци- научная конференция
онного развития
Минск, 19-20 ноября
2020 г. С.342-345
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Онлайн

Онлайн

Онлайн

№
п/п
6

Автор
(Авторы)
Саидова К.У.

Наименование конференции, совещания,
Дата и
симпозиума и т.д.
место проведения
Совещании международного и межрегионального Россия, Астраханская
молодежного сотрудничества между представи- область, Узбекистан, г.
телями государств Большого Каспия
Ташкент, г. Ургенч, Казахстан, г.Актау, г.
Атырау, г. Нур-Султан,
26 ноября 2020 года в
12:00 (МСК) на платформе Zoom

Форма
участия
Онлайн

Участие научно-педагогических работников в международных конференциях,
семинарах, симпозиумах обеспечивает обмен и накопление опыта и оказывает
положительное влияние на качество образовательного процесса.
4.2. Обучение иностранных студентов
В Филиале не обучаются иностранные студенты.
5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ

В отчетном году воспитательная и организационная работа Филиала
строилась в соответствии с годовым планом воспитательной работы, утвержденным
исполнительным директором 28 сентября 2020 года. План включает комплекс мероприятий
различной направленности: культурные, духовные, спортивные и другие. Результативность
организационной и воспитательной работы по итогам 2020 года характеризуется
следующими показателями:
 в
целях
ознакомления
первокурсников
с
руководством
филиала,
профессорско-преподавательским составом, кураторами и однокурсниками была
проведена встреча с будущими студентами. Кураторы академических групп провели
экскурсию по Филиалу. Декан факультета проинформировал студентов о правилах
внутреннего распорядка и этических правилах, принятых в филиале;
 для повышения интереса к сфере информационных технологий и ознакомления с
деятельностью IT Парка студенты 1 курса с преподавателями факультета Высшего
образования и руководством филиала посетили IT Парк. Была организована встреча
студентов с ведущими специалистами и высококвалифицированными работниками IT
Парка, в ходе встречи поднимались и обсуждались многочисленные вопросы,
интересующие студентов. Студенты познакомились с новейшими современными
инновационными технологиями, применяемыми на предприятиях на различных этапах
производства. Было принято решение о дальнейшем продолжении и развитии
сотрудничества;
 в целях пропаганды физической культуры и развития видов спорта, привлечения
внимания к здоровому образу жизни было проведено соревнование по баскетболу между
сотрудниками филиала. В соревновании приняли участие мужские и женские команды,
составленные из сотрудников директората и профессорско-преподавательского состава.
А также было проведено соревнование по курашу (национальная борьба) между
студентами филиала;
 был проведён праздник в честь присвоения узбекскому языку статуса государственного, а
также в целях приобщения студентов к ценностям культуры и искусства, широкой
пропаганде чтения книг был проведен открытый диалог на тему «Я выбираю книги».
Студенты подготовили презентацию о жизни и творчества Абдуллы Орипова и рассказали
самые известные стихотворения Абдуллы Орипова, героя и народного поэта,
государственного и общественного деятеля Узбекистана, автора слов Государственного
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Гимна Республики Узбекистан. А также праздновали 580-летие со дня рождения великого
поэта, философа, ученого Алишера Навои и посетили монумент писателя в Ташкенте,
рассказали биографию поэта и читали его всемирно известные стихи, газели и отрывки из
произведений на разных языках мира. Потом посетили Узбекский национальный
драматический театр, где смотрели спектакль, посвященный жизни и творчеству великого
поэтаи государственного деятеля Алишера Навои;
 для формирования правового воспитания у студентов был проведен конкурс «Знатоки
Конституции» посвященный Дню Конституции Республики Узбекистан. Студенты всех
направлений факультета соревновались в трёх номинациях;
 проведен студенческий круглый стол посвященный принятию 10 декабря 1948 года
Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека на котором
выступили с докладами и презентациями студенты филиала;
 была проведена встреча на тему «Скажи коррупции НЕТ» с участием помощника
прокурора Кибрайского района Муслимовым Иззатом Икром угли в целях привлечения
внимания к проблемам коррупции и повышения правосознания студентов;
 проведена встреча с врачом-наркологом Республиканского наркологического центра
Тоировым Журой Уктамовичем;
 в целях развития профессиональной направленности у студентов, формирования
устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности, а также развития
ориентации студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию
профессионального потенциала был проведен информационно-кураторский час,
посвящённый теме «Моя профессия – мое будущее»;
 для общественного обсуждения проекта Указа Президента «О Государственной
программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и
укрепления здоровья населения», вне годового плана отдела с работы молодежью,
духовности и просвещения проведена конференция в формате видеоконференцсвязи по
инициативе Центра стратегии развития при поддержке Министерства высшего и среднего
специального образования. На конференции обсуждали стратегию действий по пяти
приоритетным направлениям;
 была организована ярмарка новогодних подарков студентами-волонтерами филиала в
целях развития и поддержки молодежных инициатив, направленных на организацию
волонтерской деятельности;
 проведена встреча на тему «Просвещение против невежества» с преподавателем
Международной исламской академии Б. Ахмедовым и начальником отдела по борьбе с
терроризмом УВД Кибрайского района С. Хусанбоевымв целях проведения
воспитательно-разъяснительной работы среди студентов филиала.
Подводя итог, можно сказать, что деятельность воспитательной работы выполняется
в полном объеме, но есть потенциал для улучшения на следующий год: в повышении
мотивации студентов для участия во внеаудиторной работе, в разработке планов
воспитательной работы, в улучшении материально-технической базы, развития
волонтерского движения на территории филиала.
6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Объекты недвижимого имущества для реализации уставной деятельности,
социально-бытовые условия для обучающихся
Общая площадь учебно-лабораторных зданий Филиала, который расположен в здании
зоотехнического факультета Ташкентского государственного аграрного университета, где
реализуются образовательные программы высшего образования Филиала, составляет
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3 894,92 м кв. или 12,9 м кв. на одного студента Филиала.
Филиал не имеет общежитий, но с ТашГАУ заключен договор аренды.
Здание Филиала подключено к сетям центрального отопления, водопровода, канализации и электроосвещения и к горячему водоснабжению. Все сети находятся в удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано средствами пожарной сигнализации, пожарными
гидрантами, укомплектовано огнетушителями.
6.2. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы
На сегодняшний день студенты Филиала пользуются учебно-лабораторными базами
Ташкентского государственного аграрного университета.
Филиал безвозмездно арендует спортивный зал, тренажерный зал, кабинет физического воспитания.
При изучении иностранных языков (английский язык) используется лингафонный кабинет.
Официальный сайт Филиала имеет интерфейс для слабовидящих пользователей с
возможностью увеличения и уменьшения текстовой информации и изменения цветовой схемы сайта.
6.3. Условия, созданные для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий
В Филиале не обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.
Но в Филиале проведена работа по обеспечению беспрепятственного доступа обучающихся с
ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные и другие помещения.
Филиал имеет переносной пандус; пандусы и лестничные марши снабжены поручнями;
имеются расширенные дверные проемы, имеются приспособленные для обучения лиц с ОВЗ
аудитории на первом этаже; кресло-коляска для инвалидов, предусмотрена возможность
проезда инвалидной коляски в общественные помещения, имеется адаптированное для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата санитарно-гигиеническое помещение, входная
группа оснащена информационно-тактильной табличкой с информацией об объекте в адаптированной форме, имеется портативная индукционная петля, имеется тактильная плитка
перед входной группой, около здания размещена парковка для автотранспорта для лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 2 парковочных места.
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